
Протокол № 2

заседания общественной комиссии Администрации Удомельского городского округа по оценке 
предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций и осуществления контроля за ходом 
выполнения муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской 
округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского 
округа на 2018-2022 годы», в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанной 
программы.

«10» ноября 2017 г. г. Удом ля

Место проведения заседания: кабинет №225 Администрации Удомельского городского округа. 

Председательствовал:

3atxapoB Игорь Олегович - заместитель Главы Администрации Удомельского 
городского округа, председатель общественной 
комиссии,

Присутствовали члены комиссии: 

Птичкин Вячеслав Александрович

Скородумова
Александровна

Мария

руководитель отдела коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности
Администрации Удомельского городского округа,
заместитель председателя общественной комиссии

- главный специалист отдела коммунального хозяйства!, 
благоустройства и дорожной деятельности
Администрации Удомельского городского округа,
секретарь общественной комиссии

Боброва Анна Игоревна

Давыдов
Александрович

Данилкин Андрей Юрьевич

- заместитель руководителя отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа

Александр» -депутат Удомельской городской Думы, секретарь 
Удомельского отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

-депутат Удомельской городской Думы

Колесникова 
Александровна

Михайлова Инна Борисовна

Марина; - руководитель комитета по управлению имуществом и 
земельными отношениями Администрации Удомельского 
городского округа
- руководитель отдела строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Удомельского 
городского округа



По душков Дмитрий Леонидович - депутат Удомельской городской Думы, председатель
фракции Удомельского отделения КПРФ в Удомельском 
городском округе

Юренева Ольга Анатольевна - депутат Удомельской городской Думы

Повестка дня:

1) Рассмотрение и оценка предложений (заявок) от заинтересованных лиц для включения в 
муниципальную программу; утверждение адресного перечня дворовых территорий и 
общественных пространств.

2) Подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование: комфортной 
городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2022 годы».

С информацией по вопросам повестки дня выступил Захаров Игорь Олегович, председатель 
общественной комиссии.

1) В период с 24.10.2017 по 07.11.2017 Администрацией Удомельского городского округа 
осуществлялся прием заявок (предложений) от заинтересованных лиц для включения в 
муниципальную программу. За весь период приема заявок в Администрацию Удомельского 
городского округа поступило 25 заявок от заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу. Все заявки соответствуют установленным требованиям.

В соответствии с п. 12, п. 13, п. 14 Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в муниципальную программу муниципального образования Удомельский 
городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского 
городского округа на 2018 -2022 годы» оценку поступивших предложений производить по 
бальной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора в соответствии с 
Приложение №1 к настоящему порядку

Заявок о включении в муниципальную программу общественной территории в 
Администрацию Удомельского городского округа не поступало.

Решили: утвердить адресный перечень дворовых территорий в следующем порядке.
I. Энтузиастов 10а-- 133 балла.
2.Энергетиков 8-131 балл.
3.Энтузиастов 10-128 баллов.
4.Космонавтов 11-126 баллов.
5. Попова 23 -  125 баллов.
6.Энергетиков 7-125 баллов.
7.Энтузиастов 8-124 балла.
8.Энтузиастов 4 -1 2 3  балла.
9. Курчатова 13-116 баллов.
Ю.Энергетиков 4-114 баллов.
II. Энтузиастов 4а --111 баллов.
12. Энергетиков 20-111 баллов.
13. Космонавтов 1 -109 баллов.
14. Энергетиков 6а- 109 баллов.
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15. Энергетиков 14-106 баллов.
16. Левитана 7 - - 103 балла.
17.Энергетиков 2/2- 102 балла.
18. Александрова 12-102 балла.
19.Попова24- 101 балл.
20. Венецианова 5-91 балл.
21. Весенняя 3 - 8 0  баллов.
22. Энтузиастов 18 -76 баллов.
23. Новая 10а- 4 7  баллов.
24. Энтузиастов 20
25. Энергетиков 12-
Рекомендовать для включения в муниципальную программу следующие o t. 

территории:
Территория возле д.26 по v j i . Попова,
Пешеходная: зона пр. Энергетиков 
Парк Венецианова 
Аэродром.
2) В период с 07.10.2017 по 06.11.2017 в Удомельском городском округе ос 

общественное обсуждение проекта муниципальной программы муниципального 
Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на 
Удомельского городского округа на 2018-2022 годы», в течение указанного врем 
житель муниципального образования: имел возможность направить свои предложения 
к проекту в Администрацию Удомельского городского округа. За данный промежуток 
одно предложение не поступило.

Решили: информацию принять к сведению. Рекомендовать Администрации 
городского округа утвердить проект муниципальной программы муниципального 
Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на 
Удомельского городского округа на 2018-2022 годы».

Протокол вела: главный специалист отдела коммунального хозяйства, благоу 
дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, 
общественной: комиссии Скородумова М.А.
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